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Аннотация. Из большого числа докладов (130, из которых 65 стендовых) на 

конференции по теме декарбонизации было представлено 26% всех докладов. Это объ-

ясняется как широтой самой программы, так новизной темы декарбонизации для широ-

кой общественности, как для научных работников, так и работников самих нефтегазо-

вых компаний. Последние мало знали по теме декарбонизации и рассчитывали отде-

латься в основном разработкой мер по снижению карбонизации за счет сокращения 

энергозатрат нефтяных компаний (НК).  

Приводятся доводы как сторонников глобального энергоперехода на «зеленую 

энергетику», так и противников этих мер. Разбираются предложения докладчиков, счи-

тающих, что декарбонизация для России зло, но неизбежное и предложенное по 

уменьшению негативных последствий энергоперехода. Широкая нефтегазовая обще-

ственность предлагает развивать углеводородную генерацию в соответствии с ранее 

принятой стратегией и новой парадигмой развития НГС РФ, рассмотренного на ны-

нешней и прошлогодней конференции в г. Казани. 

Обсуждение же самой программы развития ТЭК России ничего нового не при-

несло в дополнении к прошлогоднему обсуждению, предложенной академиком 

А.Э. Конторовичем новой парадигмы развития нефтегазового сектора (НГС) РФ. 
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Abstract. The Tatarstan International Conference gathered a large number of partici-

pants who presented 130 papers for discussions, including 65 poster presentations. Twenty-

six per cent of all presentations touched on the decarbonization issues, which was due to the 

broadness of the conference program and novelty of the decarbonization topic for the wide 

public, including both scientists and operators. As for the operators, they had but a general 

idea of decarbonization and relied on getting off with some activities to reduce carbonization 

at the cost of cutting down energy expenditures of oil companies. 

The paper presents arguments of both advocates and opponents of global transition to 

green energy. The author analyzes some speakers’ opinion that decarbonization for Russia is 

an evil necessity needed to mitigate the issues of energy transition. Broad oil and gas commu-

nity suggests that hydrocarbon generation should be developed in accordance with the prior 

development strategy and the new paradigm of Russia’s oil industry development discussed at 

the 2021 and 2020 Tatarstan forums. 

Discussion of the program of Russia’s fuel and energy complex development did not 

yield any new insights as compared to the last-year’s discussions of the new paradigm of Rus-

sia’s oil industry development offered by the Academy Fellow A.E. Kontorovich. 

Key: Paris Climate Agreement, climate agenda, global warming, carbon neutrality, 

green energy, renewable energy sources, decarbonization, paradigm of development of ener-

gy sector, main energy sources 
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Мы за глобальный энергопереход! 

Дорога, по которой идет большинство, сомнительна 
Грасиан 

Из общего числа докладов за полный энергопереход 5 докладов 

(Б.Н. Порфирьев, В.А. Крюков, А.М. Мастепанов, А.Ф. Соколов, Т. Кеннан 
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и др. их соавторы). Против – 5 докладов (Р.Х. Муслимов, Ф.Д. Шкруднев. 

А.А. Баренбаум, А.Ю. Колпаков, А.М. Хитров и др.). Вынуждены признать 

энергопереход как неизбежное зло – 24 докладчика. Остальные доклады в 

основном касаются вопросов, связанных с новой парадигмой разви-

тия НГС РФ. 

Несмотря на сравнительно небольшое количество докладов по теме 

декарбонизации широкая научно-техническая общественность в какой-то 

мере почувствовала остроту проблемы и необходимость подключения в ее 

решение по мере своих сил и возможностей. 

Но большинство ученых (особенно более высокого ранга) без лиш-

них раздумий восприняли как руководство к действию преподнесенный 

Западом глобальный энергетический переход. Это было примерно также, 

как воспринимались к реализации решения партии в советское время (без 

обсуждений и сомнений). Запад сказал – придется делать. 

В первом докладе академика Б.Н. Порфирьева, А.А. Шарова, 

А.Ю. Колпакова из Института народно-хозяйственного прогнозирова-

ния РАН «Комплексный подход к стратегии низкоуглеродного социально-

экономического развития России» привычна для наших академиков неиз-

бежность для России глобального перехода на низкоуглеродную энергети-

ку как драйвера экономического роста. Эта стратегия прикрыта климати-

ческой повесткой в основании которой стабилизация климата и защита 

планеты от так называемого глобального потепления. 

В докладе страх неизбежности энергоперехода и использова-

ния СВАМ в качестве инструмента экономической компенсации собствен-

ных огромных издержек на технологическую модернизацию не предпола-

гает принятия во внимание попыток введения аналогичных механизмов на 

российской территории, а также иных действий, демонстрирующих сни-

жение углеродного следа в нашей стране. 

При этом авторы указывают, что задача достижения углеродной 

нейтральности амбициозна не только политически, но и экономически. 
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Так, согласно экспертным оценкам, предусмотренные политикой «Евро-

пейского зеленого курса» (European Green Deal) затраты в 4 раза ниже того 

уровня, который необходим для сокращения эмиссий парниковых газов 

(далее – парниковых газов) на 55% к 2030 г. и достижения углеродной 

нейтральности к 2050 г. В связи с этим значительную часть издержек на 

осуществление «зеленого курса» руководство ЕС намерено переложить на 

внешних игроков. Прежде всего, на экспортеров углеродоемкой низко- и 

средне-технологичной продукции (включая сырьевые товары), облагая 

этот импорт дополнительным сбором в рамках введения так называемого 

пограничного компенсационного углеродного механизма (CBAM – Carbon 

Border Adjustment Mechanism). 

При этом автор упускает из вида, что понятие углеродная нейтраль-

ность в стратегии западных политиков весьма расплывчато и не имеет чет-

кого смысла. 

По углеродной нейтральности в обществе ходят различные понятия: 

углеродная нейтральность, полная углеродная нейтральность, абсолютная 

углеродная нейтральность, абсолютно полная углеродная нейтральность. 

Чем они отличаются друг от друга - не ясно. Наверное это одно и то же, 

поэтому лучше говорить просто углеродная нейтральность. Но что пони-

мать под этим термином? 

Исходя из общих целей климатической повестки – это когда человек 

не ухудшает экологию в результате своей деятельности. Это может быть 

только тогда, когда выбросы всех парниковых газов в результате человече-

ской деятельности (мы замеряем это в тоннах и знаем) равны поглощаю-

щей способности территорий (к сожалению этого мы в тоннах точно не 

знаем). Эту поглощающую способность всей среды (а не только лесов) нам 

предстоит узнать в результате многочисленных исследований и измерений. 

Когда выбросы и поглощающая способность сравняются – будет углерод-

ная нейтральность. Если же выбросов будет, скажем, вдвое больше, то для 

достижения углеродной нейтральности нужно будет сократить добычу УВ 
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вдвое. При таком подходе вряд ли все 197 стран подписантов Парижских 

соглашений оставили бы свои подписи под этим документом. Страны, ко-

торые добывают УВ меньше своих потребностей, очевидно, оставили бы 

свои подписи. Остальные – вряд ли? Это им грозит ухудшением экономи-

ки и массой проблем с теплоснабжением и горючим для моторов. Это мы 

видим уже на примере Англии, хотя она находится только перед началом 

пути декарбонизации. 

Каждая страна, чтобы не попасть в подобные ситуации, должна была 

бы подсчитать, на сколько она должна сократить потребление УВ 

до 2050 г. (желательно по годам). Потом решать – что делать? 

Докладчик знает с кем имеет дело, поэтому он оценивает риски, свя-

занные с толкованием различных терминов и понятий. Он говорит: «Хотя 

в существующих документах по введению СВАМ зачет национальных 

карбоновых сборов и декларируется, но, с высокой вероятностью, попытки 

такого зачета будут наталкиваться на рост требований со стороны вла-

стей ЕС по еще более радикальному снижению эмиссий, в том числе через 

игнорирование поглощающей способности российских природных экоси-

стем, либо непризнание «зелеными» определенных видов генерации элек-

троэнергии (АЭС, ГЭС). Единственное, на что теоретически могут пойти 

страны ЕС, так это на признание сокращения эмиссий в тех случаях, когда 

для этой цели в России будут напрямую использоваться технологии и обо-

рудование, производимые на их территории». 

Хотя не понятно о каких технологиях и оборудовании западного 

производства может идти речь – если о зеленой энергетике – нам это не 

нужно, а для углеводородной – у нас все есть и хорошо работает.  

Далее докладчик переходит от страха к надеждам: «Максимальное 

оттягивание сроков вступления механизмов CBAM в действие, апеллируя, 

прежде всего, к соблюдению норм ВТО и исключению дискриминации в 

отношении третьих стран при применении правил ЕС в отношении стран-

членов по приоритетам энергетических технологий. Так, решения Совета 
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Европы от 02.12.2020 г. не предусматривают ограничений использования 

странами-членами ЕС конкретных энергетических технологий для сниже-

ния эмиссий парниковых газов на 55% к 2030 г. по отношению к уров-

ню 1990 г. Отмечено, что ЕС «будет уважать право государств-членов 

определять свой энергетический баланс и выбирать наиболее подходящие 

технологии для коллективного достижения климатической цели 2030 года, 

включая переходные технологии, такие как природный газ». Совершенно 

иной подход к другим странам: разработанная Европейской комиссией в 

феврале 2021 г. новая стратегия торговой политики для ЕС предусматрива-

ет ни много, ни мало реформирование ВТО, усиление регулирующего вли-

яния ЕС, применяя «более жесткий, более настойчивый подход к выполне-

нию и обеспечению соблюдения партнерами своих торговых соглашений». 

Страх и риски перед Западной Климатической повесткой велики, 

надежды на благополучный исход этой авантюры для России призрачны. 

В целом задавшие основной тон «неизбежному» переходу РФ на но-

вую энергетику по воле и указанию Запада, крупные ученые представили 

несколько докладов. 

В обширном докладе директора института экономики и организации 

промышленного производства СО РАН академика РАН В.А. Крюкова со-

вершенно справедливо говорится, что переориентация мировой экономики 

в направлении декарбонизации ставит под угрозу устойчивость функцио-

нирования многих ранее казавшихся незыблемыми технологических реше-

ний и подходов в области системной интеграции топливно-

энергетического комплекса, что, в свою очередь, стимулирует поиск новой 

парадигмы его развития. 

Если новая парадигма имеет в своей основе декарбонизацию с до-

стижением нулевой нейтральности (в понимании авторов климатической 

повестки), то это практически невозможно, так как придется остановить 

всю или большую часть современной добычи угля, нефти, газа. Это проти-

воречит существующей практике добычи и инновационному развитию. 
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Это признают и авторы, предлагая какие–то новые «зеленые» инновации, 

делая следующий вывод: «Декарбонизация формирует технологический и 

экономический вызовы, обусловленные потребностью в замещении тради-

ционного экспорта углеводородов поставкой «зелёных» энергоносителей. 

Новый тренд имеет искусственное происхождение, развиваясь, очевидно, 

вопреки рыночным механизмам, в первую очередь, благодаря анонсиро-

ванным мерам стимулирования и принуждения. В любом случае россий-

ской нефтянке придётся адаптировать и внедрять дорогостоящие техноло-

гии, что порождает вопрос экономической оправданности модернизации 

производства или инвестиций в новые венчурные проекты». 

Авторы предлагают инструменты развития технологических иннова-

ций формализуемых с помощью математического аппарата: порогового 

анализа, агентного моделирования, байесовских сетей, кривых обучения. 

Это позволяет определить вероятность разработки и внедрения искомой 

технологии декарбонизации, удовлетворяющей требованиям к ожидаемой 

доходности, ESG-стратегии и корпоративному бюджету. 

Но это, похоже, уже у нас давно принято. В современных условиях 

придется акцентировать внимание на снижении энергоемкости нефтяного 

производства в единицах сжигания УВ – т.е. можно настойчиво говорить о 

декарбонизации. За последние 20 лет в области разработки нефтяных ме-

сторождений, техники и технологии бурения, добычи нефти, повыше-

ния КИН принято много инноваций, что существенно сократило дальней-

шие возможности совершенствования процессов добычи нефти. Мы упер-

лись в сокращение энергетических расходов. Дальше это направление бу-

дет основным. 

А.М. Мастепанов (ИПНГ РАН) считает, что если общественность 

желает перехода к зеленой энергетике, то это непременно надо делать. При 

этом он не знает тайных целей и механизмов процесса энергоперехода – 

передел природных ресурсов в пользу отдельных (в основном США и ЕС) 

стран (или даже отдельных слоев сверхмиллиардеров в этих странах) под 
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весьма гуманным прикрытием – якобы спасением планеты от глобального 

потепления. При этом автор считает зеленую энергетику – энергетикой бу-

дущего. Это, несмотря на ее дороговизну, ненадежность, некомфортность 

в использовании. Как назвать людей, пропагандирующих переход к такой 

энергии от отрекомендовавшей себя в течение 160 лет высокоэффектив-

ной, надежной, комфортной в добыче, транспорте, переработке, дешевой 

углеводородной энергетике? Как назвать людей, подписавших парижское 

соглашение по климату? Хотя некоторые из них, очевидно, были плохо 

информированы о последствиях. В этом случае с появлением ясности в 

этом деле должен был бы появиться большой список стран, отзывающих 

свои подписи под документом. Но их почему-то нет.  

По А.М. Мастепанову только на этот переход потребует-

ся 90 млрд. $, естественно эти средства могут быть взяты только из тради-

ционной энергетики. А что она и дальше будет дотировать (содержать) эту 

«энергию будущего» для того, чтобы комфортнее жить населению зеленых 

стран? 

А.М. Мастепанов противоречив. Он хоть и предлагает ускоренный 

энергопереход, но все же видимо считает необходимым развивать тради-

ционную УВ-энергетику. Он считает, что «первейшей задачей отрасли, ес-

ли она хочет оставаться ведущей и в эпоху энергоперехода, является зна-

чительное снижение затрат на производство нефти и газа, своеобразный 

«разворот» от требований и просьб о субсидиях и льготах к новым техно-

логическим разработкам, которые в разы и кратно снижают издержки про-

изводства». 

Он уповает на общественное мнение и пишет: «учет общественного 

мнения, которое, особенно на Западе, стало основной видимой движущей 

силой энергоперехода. Под его влиянием даже лидеры нефтегазовой от-

расли вынуждены менять не только внешний облик и стиль своей деятель-

ности, но и ее основные направления». Но как раз оно непрофессионально 

может завести в тупик. Сам автор приводит пример этого нездорового вли-
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яния, когда голландский суд оштрафовал Shell на крупную сумму, обязав 

приблизить ее сроки значительного снижения выбросов углекислоты. 

К чему это ведет? Компания в ответ объявила об уходе из юрисдикции 

Голландии.  

Ряд докладчиков, понимая неизбежность насильственного принуж-

дения западными политиками к декарбонизации, предлагают решения по 

всяческому оттягиванию энергоперехода и меры по уменьшению негатив-

ных последствий этого перехода для России. 

В докладе «О первоочередных мерах повышения инвестиционной 

привлекательности нефтепоисковых работ в условиях энергоперехода» 

А.В. Соколов (ООО «ПЕТРОГЕКО», Нижневартовск) считает, что стране 

необходимы свежие рентабельные запасы «здесь и сейчас», способные за-

медлить темп падения добычи нефти. В этой связи, распорядителю недр 

необходимо срочно принимать кардинальные меры, направленные на при-

влечение инвестиций в нефтепоисковые работы и ускорение этого процес-

са. Все надежды связаны только с независимыми инвесторами, обладаю-

щими наибольшим потенциалом для ускорения и наращивания поисковой 

активности. Для стимулирования нефтепоисковых работ распорядителю 

недр необходимо сделать несколько шагов навстречу независимым инве-

сторам. Предложения в современных условиях достойно внимания вла-

стей. 

Для того чтобы понять суть происходящего следовало бы докладчи-

кам задуматься о целесообразности этого перехода и попытаться ответить 

на ряд вопросов. 

Что такое энергопереход, необходимость и целесообразность его 

проведения в кратчайшие сроки? 

Обычно такое действие понимают как переход от одного, устаревше-

го уклада к новому, более прогрессивному. Здесь же, наоборот – собираем-

ся перейти от отработанного за 160 лет использования более эффективной, 

энергоемкой, надежной, комфортной для использования и дешевой угле-
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водородной энергетики к менее эффективной, менее калорийной, рассре-

доточенной и неудобной для использования, ненадежной и более дорогой 

так называемой «зеленой энергетике». То есть идем от давно забытых вет-

ряков и использования прямых солнечных лучей для нужд человека, убеж-

дая себя, что это прогресс, а не его реклама. 

Сторонники этого перехода говорят, что тем самым мы спасаем 

нашу планету от якобы глобального потепления, основной причиной кото-

рого является человек, использующий для своих нужд сжигание УВ. При 

этом инициаторы перехода, не зная причин, механизмов, масштабов гло-

бального потепления бездоказательно относят его к деятельности челове-

ка, сжигающего углеводороды. Уберите это и всё будет о
,
кей? 

Нет, не будет. Почему? 

Потому что, построенные на глобальном незнании причин глобаль-

ного потепления климата на Земле стратегии (или как туманно называют 

их – «климатическая повестка») становятся ошибочными в корне, ненуж-

ными и вредными для функционирования самой планеты и ее обитателей. 

Во-первых, не карбонизация приводит к глобальному потеплению, а 

другие, досель неизвестные человеку причины. Скорее всего, наоборот по-

тепление является основной причиной как карбонизации нашей планеты 

(усиливаются процессы биосинтеза УВ), так и частичной декарбонизации 

(процессы разрушения залежей жидких и газообразных УВ) (докла-

ды Р.Х. Муслимова).  

 

Что делать с основным природным газом? 

Следуйте природе 
Пьер Шаррон 

Цель авторов климатической повестки защитить планету от выбро-

сов газов от сжигания УВ. Но, во-первых, большая часть этих газов нужна 

для самой планеты. Во-вторых – система веками приспособлена для утили-

зации вредных газов в огромных объемах. Так что роль человека здесь ми-

зерна. 
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Ряд докладов посвящены проблемам сбора, хранения, утилизации и 

использования СО2. Тема важная и нужная. 

В докладе КФУ «Некоторые вызовы и возможности для России и ре-

гионов в плане глобального тренда декарбонизации» (Д.К. Нургалиев 

и др.) предлагается использовать существующие нефтегазодобывающие 

мощности для генерации водорода в процессах каталитической трансфор-

мации углеводородов внутри пласта. Предлагается создать и использовать 

для захоронения СО2 масштабные технологии с использованием суще-

ствующей инфраструктуры нефтедобывающей отрасли. 

В докладе «Секвестрация парниковых газов в геологических объек-

тах на территории Татарстана» (И.Н. Плотникова АН РТ) предлагается ис-

пользовать для секвестрации СО2 потенциальные объекты связанные, пре-

имущественно с центральной и восточной частью Татарстана. На западе 

Республики, где основной объем выбросов приходится на Казань и приле-

гающие к ней районы, нефтяных месторождений и выработанных пластов 

с остаточной нефтенасыщенностью нет. Тем не менее, потенциальные объ-

екты для секвестрации антропогенных газов здесь присутствуют. 

В первую очередь, это зоны развития коры выветривания и кровель-

ная часть кристаллического фундамента, перекрытые тиманско-

саргаевским флюидоупором. 

Сильно рассчитывать на инфраструктуру нефтяников для  секвестра-

ции СО2 не стоит, так как она понадобится для доразработки старых ме-

сторождений новыми методами, но трещинно-пористые породы РФ пред-

ставляют для этого интерес. 

Французские специалисты в докладе «Стратегии исследования про-

мышленных демонстрационных технологий управления и хранения СО2 во 

Франции» (J.Pironon и др.) продемонстрировали технологии улавливания, 

хранения и использования СО2 (Carbon capture, utilization and storage – 

CCUS) все еще находятся на переходном этапе, между исследованиями и 

пилотными экспериментами. Тем не менее, они продемонстрировали тех-
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нологическое ноу-хау и масштабные обязательства государств или про-

мышленных предприятий по эксплуатации объектов, имеющих важное 

значение, чтобы внести свой вклад в сокращение выбросов парниковых га-

зов. 

В докладе «Опыт и стратегия декарбонизации Газпромнефть-

Оренбург в регионе» (Е.В. Загребельный и др.) возлагается надежда на по-

мощь государства в стимуляции проектов декарбонизации – возможность 

развития отдельного рынка, снятие потенциальной нагрузки с крупнейших 

экспортеров и увеличение налогооблагаемой базы (опять государство 

должно субсидировать). 

Также сообщается, что современный уровень СО2 в атмосфере явля-

ется максимальным за последние 800 тыс. лет и, возможно, за послед-

ние 14 или 20 млн. лет. Но это вряд ли. 

Вспомним юрский период Земли. Климат теплый и влажный. Буйная 

растительность, которая для своего развития потребовала огромное коли-

чество СО2 (рост огромный). Планета его обеспечила. Человека вроде то-

гда на Земле не было.  

 

Декарбонизация и добыча нефти. 

Истина в глубине 
Демокрит 

Выше мы говорили, что только 26% докладов конференции как-то 

посвящено теме декарбонизации. Но докладов на тему нефтегазодобычи и 

использования углеводородов оказалось больше (74%). Эти доклады по-

священы увеличению ресурсов углеводородов за счет совершенствования 

геолого-геофизических исследований и методов поисково-разведочных ра-

бот, система разработки нефтяных месторождений, развитию МУН, освое-

нию нетрадиционных месторождений тяжелых нефтей, природных биту-

мов (ПБ), сланцевых нефтей и залежей нефтей из ультранизкопроницае-

мых пластов. Это способствует увеличению ресурсов и запасов трудноиз-
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влекаемых УВ, росту их добычи, т.е. прямо противоположному целям 

климатической повестки – вместо декарбонизации мы получаем сплошную 

карбонизацию этих отраслей. О чем это говорит? 

Это говорит о том, что научно-техническая общественность хорошо 

понимает необходимость глобального увеличения энергопотребления в 

условиях роста населения планеты и необходимости улучшить энергопо-

требление бедных стран. 

Это также говорит о том, что научно-техническая общественность 

убеждена в неизбежном провале климатической повестки и реальными 

действиями готовятся к созданию существенных резервов нефтегазодобы-

чи на случай прогнозируемого неизбежного провала политики энергопере-

хода в том виде и объемах, нарисованных авторами этой повестки. Ведь 

придется спасать население от холода и других сюрпризов, неразумных 

решений руководителей. В этом случае широкая научно-техническая об-

щественность и специалисты проявляют природное благоразумие. 

Добыча нефти и газа в РФ, очевидно, будет идти в соответствии с 

ранее принятой стратегией не меньше достигнутого уровня. А с учетом 

возможных сбоев в связи с подпиткой декарбонизации будет предусмотрен 

резерв добывных мощностей в соответствии с новой парадигмой разви-

тия НГС России. 

 

Мы не поддерживаем предлагаемый Западом энергопереход. Почему? 

Для того, чтобы считали что-нибудь благом,  
надо чтобы это что-то служило на пользу общества 

Вовонарг 

Всеми исследователями много внимания уделяется углеродной 

нейтральности как поглотительной способности всей природной среды, 

которая и обеспечивает эту нейтральность. Об этом немного сказано в до-

кладах конференции «Поглощение углерода лесами регионов Поволжья и 

Сибири: состояние и перспективы» (А.И. Пыжев, Е.А. Ваганов. Сибирский 
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федеральный университет, Красноярск, Институт экономики и организа-

ции промышленного производства СО РАН, Новосибирск). 

Другие исследователи (Р.Х. Муслимов, А.А. Баренбаум, 

Ф.Д. Шкруднев, В.А. Иктисанов) вообще против такого перехода. Подчер-

кивается полная несостоятельность предлагаемого понятия нулевой 

нейтральности углерода. 

Они пишут: «Подчеркнем, что нулевой уровень выбросов диоксида 

углерода или отсутствие углеродного следа (Scope 3) достигается при пре-

кращении добычи углеводородов или выводе данного актива из компании. 

Получается, что в довольно близком будущем этот глобальный проект 

должен кардинальным образом изменить деятельность нефтяных и газо-

вых компаний, а также смежных отраслей промышленности. Безусловно, 

возникает закономерный вопрос – чем не угодил обществу углерод, кото-

рый входит в состав органических молекул и является основой?» 

В фундаментальном докладе «Декарбонизация без политики» 

(Ф.Д. Шкруднев, В.А. Иктисанов) раскрывается антинаучная и опасная для 

человечества глубинная суть так называемой климатической повестки. 

Ошибочные утверждения о существенном влиянии человека на так назы-

ваемое глобальное потепление, абсурдность нулевой углеродной 

нейтральности, необоснованное объявление двуокиси углерода основным 

злом, предписывание ему только антропогенного происхождения, необос-

нованной роли декарбонизации в защите планеты от потенциального гло-

бального потепления. Авторы пишут, что «согласно научным данным на 

антропогенную деятельность человека в выработке диоксида углерода 

приходится всего около 1-8% от всех выбросов. Поэтому никакого прин-

ципиального влияния выбросы диоксида углерода, вызванные деятельно-

стью человека, на парниковый эффект оказывать не должны. Гораздо 

больше, кратное увеличение метана в сравнении с доиндустриальной эпо-

хой не вызвало решительных действий, сопоставимых с декарбонизацией. 

Навязываемая обществу декарбонизация практически не связана с дей-
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ствительными процессами улучшения экологической ситуации на планете, 

а имеет своей целью увеличение стоимости энергии и энергоресурсов для 

потребителя и соответственно увеличения степени манипулирования об-

ществом». 

Авторы предлагают ученым заняться поиском других источников 

энергии будущего (но не ныне пропагандируемых «зеленых»). 

Если говорить о России, то ставить задачу углеродной нейтральности 

даже бессмысленно. Страна располагает огромными природными богат-

ствами и не меньшими возможностями природной среды к поглощению 

всех полезных и вредных выбросов. Так что углеродная нейтральность 

здесь уже обеспечена по определению. Но в области поглощения выбросов 

природной средой здесь нужны большие исследования на госуровне. 

«В соответствии с новой нефтегазовой парадигмой, родившийся в 

России 25 лет назад, (доклад «О двух подходах противодействия глобаль-

ному потеплению» А.А. Баренбаум, Институт проблем нефти и газа 

РАН, г. Москва) нефть и газ являются неуничтожимыми полезными иско-

паемыми нашей планеты, пополняемыми в ходе эксплуатации месторож-

дений». 

«Разработана адекватная теория – биосферная концепция нефтегазо-

образования, которая вводит в рассмотрение 30-летний биосферный круго-

ворот углерода через земную поверхность с участием воды. Его учет поз-

воляет сбалансировать круговорот углерода и воды в биосфере с учетом 

хозяйственной деятельности людей и современного нефтегазообразования 

в недрах, а также открывает возможность эксплуатировать месторождения 

как пополняемые источники углеводородного сырья. 

Суждения об антинаучности и большом вреде для населения осу-

ществления идей так называемой климатической повестки изложены в 

двух докладах профессора КФУ и академика АН РТ Р.Х. Муслимова 

(«Причины, по которым обсуждение предложений А.Э. Конторовича «О 

новой парадигме развития нефтегазовой геологии России» на прошедшей в 
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прошлом году научно-практической конференции в. г. Казани, потребова-

ли более глубокого рассмотрения». «Перспективы дальнейшего широкого 

использования первичных углеводородных ресурсов в условиях опасного 

для существующего миропорядка ажиотажа по декарбонизации отрас-

лей ТЭК»). 

Вышеизложенные вопросы не удостоились внимания сторонников 

перехода, а хозяева требуют ускорения этого перехода. Почему? Нужно 

быстрее переделить богатства недр и получить дивиденды или боятся 

наступления очередного похолодания на Земле, которое опровергнет все 

концепции авторов климатической повестки?  

 

За взвешенную постепенную декарбонизацию. 

Что самое великое? – здравый смысл 
Периандр 

«Экологическая политика стран в связи с решением Европейского 

союза о декарбонизации (на примере Австралии) (С.А. Пунанова. Инсти-

тут проблем нефти и газа РАН, г. Москва). С.А. Пунанова на основе ана-

лиза истории доминирования полезных ископаемых в ТЭК обращает вни-

мание на длительность процессов энергоперехода. 

Она делает вывод: «Стратегия декарбонизации должна быть хорошо 

обоснована и подсчитана, подкреплена значительными инвестициями 

бюджетного и частного капитала с привлечением широкого круга научных 

исследований. Некоторая непродуманность и политизированность при 

принятии таких глобальных решений приводит к экологическим и природ-

ным катастрофам. Именно это и произошло в США в штате Техас в февра-

ле 2021 г. Большая часть штата лишилась энергетических мощностей во 

время исторической «зимней бури». 

Также более взвешенный подход к проблеме предлагает В.Л. Шустер 

(ИПНГ РАН) в докладе «Проблемы развития нефтегазового комплекса в 

условиях активизации процессов декарбонизации». 
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Рис. 1. Эпохи (эры) господства (доминирования) различных видов  

горючих ископаемых в мировом ТЭК. 

У докладчика имеется целый ряд своих соображений. 

В ближайшей и среднесрочной перспективе необходимо уделить по-

вышенное внимание научным разработкам и технологиям по возобновляе-

мым источникам энергии. 

Уже в краткосрочной перспективе необходимо усиленными темпами 

развивать направление использования водорода, в том числе, в гибридных 

смесях. Продолжить усилия по развитию технологий по улавливанию уг-

лерода. 

Осуществлять постепенный переход с угольного на газовое «топли-

во». Развивать газовую индустрию: газ наименее экологически опасный 

энергоноситель углеводородного состава. В частности Европейские страны 

стратегически нацелены на российский газ в ближайшие годы. 

Развить нефтяную индустрию, снижая затраты на освоение ресурсов, 

обеспечивая экономическую привлекательность и безопасность нефтепро-

дуктов для потенциальных пользователей и для привлечения инвесторов. 

Процесс декарбонизации мировой экономики долговременный и, 

главное, крайне необходимый для предотвращения критических измене-

ний в экосистеме нашей планеты. Необходимо своевременно и без значи-

тельных экономических потерь разработать государственную программу 

по осуществлению неотложных мер по ответу на этот важнейший вызов. 
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Приведенные западными специалистами доводы за энергопереход – 

противоречат самой возможности такого перехода.  

Нового счастья ищи, а старого не теряй! 
Русская народная половица. 

А хозяева на Западе торопят. У них уже все определено. Это нагляд-

но показано в докладе «Глобальный энергетический переход: проблемы и 

возможности – перспектива из Северной Америки» (Т. Кёнинг. Независи-

мый консультант, Калгари, Канада), в котором автор уже подыскивает как 

переучить и куда направить многомиллионных специалистов современных 

ТЭК и как использовать все освободившиеся коммуникации и оборудова-

ние, созданные за многие десятилетия. Здорово? 

Автор обеспокоен быстрым ростом населения на планете (Рис. 2) и 

соответственно ростом выбросов СО2 (Рис. 3). Вопреки человеконенавист-

ническим идеям всяких Швабов и др. очевидно прирост населения на Зем-

ле какое-то время продолжится до 10-12 млрд. человек. Естественно энер-

гии потребуется больше, выбросов СО2 и других газов будет больше. Эти 

процессы задуманная декарбонизация остановить не сможет. Естественно, 

никакого энергоперехода не будет, так как при росте населения и его по-

требностей в энергии её просто не будет хватать. Тогда «зеленая энергети-

ка» займет полагающее ей место вслед за традиционными УВ, ГЭС, АЭС. 

Все эти виды энергии сгодятся. Но и этого будет мало. Понадобится энер-

гия будущего (естественно это не сегодняшняя «зеленая энергетика», ко-

торая по своим параметрам не тянет на энергию будущего, конечно, это не 

водород, который, очевидно будет производиться из УВ, а принципиально 

что-то другое). Творец видимо предусмотрел такой прирост населения на 

планете (вспомните запрет на прерывание беременности в Коране). Тогда в 

семьях было (да и сейчас у мусульман есть) 10-12 и более детей. Есте-

ственно все необходимое человек должен выжимать для своего существо-

вания из нашей планеты и космоса. А проблема СО2, СН4 и др. газов тех-

нически решаема уже на современном уровне. 
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Рис. 2. Прирост населения по регионам, 1820–2019 гг. В 1950 году в мире проживало 

2 миллиарда человек. В 2021 году в мире будет почти 8 миллиардов человек. Такой 

быстрый рост населения не является экологически устойчивым. Источник: United 

Nations, 2019 г. 

 

 

Рис. 3. Выбросы CO2 , в гигатоннах, по странам и регионам, с 1850 по 2017 год.  

Источник: Global Carbon Project, Carbon Dioxide Information Analysis Centre.  

Опубликовано: The Economist, 2020. 

Исходя из изложенного – вывод: никого не надо переучивать 

(угольщиков, нефтяников, газовиков), а скважины, оборудование и комму-

никации должны выполнять свои функции. 

Следует отметить, что рост потребности в энергии в будущем дол-

жен быть непропорционально выше роста населения, если учесть, что це-

лый ряд стран Африки, АТР повседневно испытывает нужду в энергии (ее 

дают по несколько часов в сутки), другие имеют периодические перебои в 

энергоснабжении. 
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Миллионы людей на планете голодают или недоедают. «Климатиче-

ская повестка» не снижает, а увеличивает грань между богатыми и бедны-

ми странами. Первые продолжают богатеть, вторые – беднеть. 

 

Тайная цель Парижских соглашений по климату раскрыта. 

Когда не знаешь, что говорить, говори правду 
Марк Твен 

А что сулит нам климатическая повестка? Тайные планы закулисы 

очень четко определил известный ученый, профессор В. Катасонов, кото-

рый сказал: «Различные прогнозы повышения температуры на один-два 

градуса к середине 21 века – это дымовая завеса, прикрывающая цели гло-

бальной элиты, не имеющего ничего общего ни с экологией, ни с клима-

том, ни с так называемым устойчивым развитием. На первом месте среди 

этих целей – зачистка значительной части промышленности на планете и 

подавляющей части компаний. Должна быть произведена мощная деинду-

стриализация, а управление оставшейся экономикой перейти к немногим 

глобальным корпорациям». 

«Парижское соглашение 2015 г. – это договор не по климату, а по 

распределению мирового богатства. Это план экспроприации стран, бога-

тых запасами угля, нефти, природного газа». 

Тайна раскрыта. Американцы по прежнему придерживаются прин-

ципа «Кто контролирует нефть – тот управляет миром». В этом им помогут 

превратившиеся в стандарты двойные стандарты. Вспомним, как они со-

кращали добычу угля в Англии (в 40 раз) и Германии (в 4 раза), оставив на 

достигнутом уровне у себя. ЕС же хочет сделать конкурентоспособными 

ряд своих компаний и если повезет что-то отщипнуть от богатых УВ стран. 

Нужно не поддаваться провокациям и наращивать производство всех 

видов энергии (в т.ч. углеводородной и зеленой) по мере имеющихся воз-

можностей различных стран и забыть понятие энергопереход. 
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Предлагаемая Западом декарбонизация для России не приемлема, но 

неизбежна. Как снизить ее негативные последствия? 

Урок будущего заключается в созерцании (осмыслении) прошедшего 
А. Реньо-Варен 

А.П. Шиловский в докладе «ТЭК России на фоне решения ЕС о де-

карбонизации» предлагает комплекс мер по снижению для РФ негативных 

последствий от внедрения решений климатической повестки. А именно: 

 опора на регионы традиционной нефтегазодобычи с краевыми зонами; 

 в осадочных бассейнах выход на глубины более 3-5 км; 

 ревизия глубин до 1 км, исторически пропущенные; 

 максимально учитывать присутствие нефтегазовых резервуаров, 

сформированных трапповым магматизмом; 

 стратегическая диверсификация экспорта углеводородов, так как по-

чти половина населения планеты не собирается отказываться от иско-

паемого энергетического сырья; 

 максимальное наращивание объема переработки нефтегазового сырья 

до высоких переделов с одновременным усовершенствованием техно-

логии с опорой на отечественные разработки; 

 опираясь на собственную ресурсную и технологическую базу завое-

вывать максимальную нишу в водородной энергетике. 

Следование такой стратегии обеспечит поступательное развитие 

экономики России на основе высокотехнологичной нефтегазовой отрасли. 

Таким образом, будет обеспечен переход от экспортно-сырьевого к ре-

сурсно-инновационному развитию как первого шага реализации иннова-

ционной стратегии развития экономики России. 

Н.А. Еремин «О новой парадигме развития нефтегазовой компании» 

совершенно справедливо подчеркивает необходимость развития нефтега-

зового сектора экономики в новой парадигме, которая нацелена на эффек-

тивное управление основными активами нефтяных компаний в режиме ре-

ального времени. В современной нефтегазовой компании существует тес-
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ная связь оценки основных активов, представленными, в т.ч. запасами уг-

леводородов в недрах, с основными затратами и технологическими показа-

телям деятельности нефтегазовой компании. Основные активы нефтегазо-

вых компаний включают месторождения, скважины, насосное оборудова-

ние, хранилища, наземные объекты, трубопроводы, сепараторы и др. 

большие геоданные становятся новым ключевым активом цифровых 

нефтегазовых компаний. 

 

Почему для Росси неприемлем переход на ВИЭ? 

Всякому своё 
Цицерон 

В весьма интересном докладе «Адекватная реакция России на введе-

ние механизма трансграничного углеродного регулирова-

ния ЕС» (А.Ю Колпаков), автор акцентирует внимание на опасность кли-

матической повестки для России. 

«Сегодня ситуация складывается таким образом, что риски внедре-

ния ТУР со стороны ЕС выступают аргументом для реализации амбициоз-

ных целей «озеленения» российской экономики. Среди предлагаемых мер 

– внедрение внутренней системы ценообразования на углерод в России и 

интенсификация использования возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) для реализации эффективных проектов в России в целях снижения 

потенциальных выплат по ТУР. 

Степень реагировании России на риски внедрения ТУР должна соот-

ветствовать масштабам этих рисков. Поэтому оба представленных пред-

ложений носят избыточный характер и не отвечают принципам адекватной 

реакции». 

Автор обосновано считает, что «ответ России на внедрение ТУР ЕС 

должен избегать непродуманные кардинальные действия и оставаться в 

спокойном конструктивном русле. Объем дополнительной финансовой 

нагрузки от нового механизма выглядит умеренным, а дополнительные 
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действия стран ЕС по изъятию доходов внешних поставщиков в опреде-

ленной степени ограничены их потребностью в импортных товарах, кото-

рые они сами не способны произвести – это не только энергетические, но и 

в целом широкая номенклатура сырьевых товаров». 

Обоснования предложений автора по нецелесообразности перехода 

на ВИЭ убедительны и очевидны. Приведем полностью его аргументы.  

«Масштабное строительство генерации на основе ВИЭ не является 

целесообразным по нескольким причинам. Во-первых, оценки ИНП РАН 

показывают, что это наиболее затратный способ снижения углеродоемко-

сти каждого кВтч электроэнергии, производимого в России. Строитель-

ство АЭС и модернизация ТЭС оказываются в 10 раз более выгодным спо-

собом, строительство ГЭС – в 77 раз. Во-вторых, ЕЭС России уже накоп-

лен значительный резерв генерирующих мощностей. Инвестиционные 

программы в электроэнергетике, запущенные после реформирования РАО 

«ЕЭ России», изначально во многом были ориентированы на развитие ин-

фраструктуры под обеспечение экономического роста в стране. Но по-

скольку имела место экономическая стагнация, в настоящее время в Рос-

сии годовой максимум потребления электроэнергии составляет всего 68 % 

располагаемой в момент пиковой нагрузки мощности (и 62 % объема уста-

новленной мощности). Содержание накопленного резерва создает избы-

точную ценовую нагрузку на потребителей, многие из которых предпри-

нимают усилия по переходу на автономное электроснабжение, не желая 

платить энергосистеме необходимые ей тарифы. Нет сомнений, что новые 

вводы ВИЭ лишь усугубят эту ситуацию». 

Это ответ всем сторонникам внедрения зеленой энергетики в услови-

ях России. Особенно изгаляется в восхвалении «зеленой энергетики» в 

чрезмерно часто публикуемых в Московском комсомольце статьях члена 

экспертного совета Минэнерго В.В. Тетельмина со страшными заголовка-

ми (Жизнь после нефти, Климатический вызов, Самый грязный в мире 

газ). В них он взахлеб хвалит Запад за внедрение солнечных батарей и вет-
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ряков и критикует РФ за слабую работу в этом направлении. Для России 

это должно быть экзотикой, чтобы изнутри знать проблемы такой энерге-

тики и не вляпаться в очередную дурь. 

 

Что делать России в условиях предлагаемой Западом глобальной де-

карбонизации? 

Чудесное исчезает как только его исследуют 
Вольтер 

Одновременно с энергопереходом (озеленением энергетики) намеча-

ется вторая реформа – широкая электрификация автотранспорта, а некото-

рые настойчиво говорят о водородной энергетике. Не слишком ли много-

вато? Где взять ресурсы, кадры инженеров и ученых? Тем более, что водо-

родная энергетика – большой клубок проблем и скорее всего первичным 

энергоисточником будут те же традиционные УВ, а переход на электро-

двигатели автомобилей для экологии ничего нового не несет – источник 

энергии электромобилей – традиционная УВ-энергия. 

В общем, любой источник энергии кроме своих плюсов обязательно 

имеет свои минусы. О сегодняшней «зеленой» энергетике мы говорили, о 

минусах традиционной УВ-энергетике ежедневно трубят зеленые. Даже 

такие виды как АЭС имеют проблемы с утилизацией отходов и безопасно-

сти, а ГЭС на равнинных реках изымает, исключая из сельхоз и другого 

оборота огромные плодородные земли. Потребляя энергию человек, воль-

но или невольно, нарушает природную экосистему, но без этого жить 

нельзя.  

Величайшее благо, что природа предусмотрела мощнейший ресурс – 

самоочищение и развитие. Задача человека в этих условиях правильно ис-

пользовать этот ресурс, зная механизмы и возможности его работы. Этим 

условиям совершенно не отвечает предлагаемая климатическая повестка. 

Она построена на гнилом фундаменте – глобального незнания причин и 

механизмов изменения климата, влияния человека на эти изменения, не-
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знания причин изменения экосистем, сужения проблемы влияния на эколо-

гию диоксида углерода и выбрав главного виновного в ухудшении эколо-

гии планеты – углеводороды. Отсюда глобальная научная ошибочность 

климатической повестки. При ее реализации по лекалам Запада, возможно, 

будут выгодоприобретатели (США и несколько стран ЕС), но усилится 

нищета стран третьего мира и общая неравенство экономик большинства 

стран Земли. Поспешное ускорение внедрения декарбонизации и энерго-

перехода ничего хорошего (кроме всеобщего коллапса) не сулит. 

Но широко и громко работает пропаганда декарбонизации, задей-

ствован огромный ресурс одурачивания населения. И это опасно. 

России не надо поддаваться на провокации и использовать в полной 

мере ее природные богатства и мощную систему самоочищения природной 

среды и неустанно в широком масштабе проводить необходимые исследо-

вания и мониторинг состояния энергосистемы. 

При формировании решения конференции самый большой спор воз-

ник между учеными РАН и другими учеными по включению нескольких 

пунктов. 

 Россия имеет уникальные ресурсы и природные предпосылки стать 

нетто-поглотителем углеводородной эмиссии. Для реализации этого 

необходимы прорывные исследования влияния выбросов от сжигания 

углеводородов на климатическое равновесие. Эти исследования необ-

ходимо проводить на специальных полигонах в различных экосисте-

мах. В результате отработать систему мониторинга выбросов, нормати-

вы и меры по снижению выбросов до минимально допустимых и опти-

мальных значений. 

 Развитие национальных стандартов углеродной отчетности и их гармо-

низация с международными, поддержка проектов компаний по сниже-

нию выбросов парниковых газов, стимулирование внедрения наилуч-

ших доступных технологий (НДТ), поддержка сектора возобновляемой 

энергетики, а также «продвижение позиции о максимальной компенса-
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ции углеродоемкости российской продукции высокой поглощающей 

способностью лесов». 

 Следует учесть, что любые действия по управлению климатом требуют 

больших энергетических и финансовых ресурсов. А их могут дать в ос-

новном традиционные углеводороды. 

Это ключевые пункты, могущие дать объективные данные для со-

ставления баланса выбросов и поглощений различных газов на конкретных 

территориях, странах, обоснования нормативов, степеней декарбонизации, 

являющихся научной основой для мероприятий по декарбонизации. Для 

этого рекомендовано создание научных полигонов. Их цель – определить 

количественно степень поглощения различных флюидов природной средой 

(скорости, объемы разных газов), определения степени нейтральности на 

территориях (в стране). Созданию полигонов в РТ посвящено два доклада, 

но цель их должна быть не отработка новых технологий добычи (они мо-

гут быть и вне полигонов), но получение научных данных о процессах по-

глощений выбросов. 

Следует отметить, на эти полигоны и проведение исследований по 

возможностям природной среды территорий РФ потребуются большие 

средства, которых без участия государства не найти.  

Самое главное в решении удалось сохранить положения о нормаль-

ном развитии ТЭК России на основе традиционной энергетики и принятии 

новой парадигмы развития отраслей ТЭК, могущих создать резервы добы-

чи нефти и газа на случай острой необходимости, как в РФ, так и других 

странах. Решение конференции прилагается.  

В заключении хочу отметить неприглядную роль некоторых ученых 

в обсуждении предлагаемой Западом декарбонизации отраслей ТЭК. 

Обычно перед традиционной ежегодной конференцией по предложению 

Программного комитета ряд характерных докладов публиковались в жур-

нале Георесурсы. Но в этом году все пошло не так. 

http://www.vkro-raen.com/


Нефтяная провинция. 2021. № 4(28). Часть 2. С. 260-292 

__________________________________________________________________ 

Сетевое научное издание «Нефтяная провинция». http://www.vkro-raen.com 286 

Выпуск т.23 №3, 2021, журнала посвященный  научно-практической 

конференции «Решение Европейского союза о декарбонизации и новая па-

радигма развития топливно-энергетического комплекса России», в кото-

рый не попали актуальные статьи, показывающие несостоятельность обос-

нования роли человека в изменении климата и в целом незнания причин 

изменения климата и роли человека в этом процессе, степени связи сжига-

ния углеводородов с климатическими изменениями и влияния их на ухуд-

шение экологии среды обитания. Декарбонизация построена на глобаль-

ном незнании причин изменения климата, роли сжигания углерода челове-

ком, вытекающих отсюда сомнительных мер по стабилизации климата, се-

рьезными социальными последствиями из-за существенного ухудшения 

экономики ряда стран по причине жесткой декарбонизации отраслей 

народного хозяйства и населения. А также не вошли работы, показываю-

щие плохо замаскированную суть этой декарбонизации, ее антироссийские 

цели. Мотив отказа публикации - журнал идет в США. Не хотели обидеть 

американцев, хотели быть для них хорошими. Опыт развала СССР 

М.С. Горбачевым, использовавшим такие мотивы в отношениях с США, 

видимо, ничему не научил. В Академии наук РТ уже был составлен свой 

список для опубликования докладов, представленных на конференцию в 

Георесурсах, одобренный Программным комитетом конференции. В разрез 

с этим и без разрешения Программного комитета были опубликованы дру-

гие статьи, что противоречит принятой практике. 

По вышеуказанным мотивам я посчитал необходимым выйти из чле-

нов редколлегии журнала. 
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Решение 

Международной научно-практической конференции 

«Решение Европейского союза о декарбонизации и новая парадигма развития 

топливно-энергетического комплекса России». 

 

В период 31 августа - 2 сентября 2021 г. в Казани в рамках Татарстанского 

нефтегазохимического форума – 2021, посвященного Году науки и технологий, состоя-

лась 25-я Международная научно-практическая конференция «Решение Европейского 

союза о декарбонизации и новая парадигма развития топливно-энергетического ком-

плекса России» (далее – Конференция). 

Организаторы Конференции: Аппарат Президента Республики Татарстан, 

Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, ФГБУ «Российская 

академия наук», ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан», ПАО «Татнефть» им. 

В.Д. Шашина, ЗАО «Нефтеконсорциум», ОАО «Казанская ярмарка», МВЦ «Казань 

Экспо». 

Основная цель конференции: 

- оценка перспектив использования первичных углеводородных ресурсов в 

условиях новой климатической повестки, в основе которой сокращение выбросов пар-

никовых газов (декарбонизация экономики); 

- анализ возможных направлений экономической политики государства и стра-

тегий действий нефтегазовых компаний России в области добычи углеводородов в свя-

зи с формированием в рамках ЕС режима трансграничного углеродного регулирования; 

- парадигма развития нефтегазового комплекса России с учетом как современ-

ных научных представлений о процессах формирования месторождений углеводородов 

осадочного чехла, так и технологий поисков, разведки и разработки месторождений 

традиционной нефти и освоения залежей нетрадиционных нефтей (сланцевая нефть, 

тяжелая нефть, природные битумы и др.);  

- оценка потенциальной возможности формирования на территории Республики 

Татарстан комплекса взаимосвязанных шагов и мер, обеспечивающих переход к низко-

углеродному развитию на уровне субъекта Российской Федерации;  

В конференции приняли участие   931 специалист (в т.ч. онлайн), представители 

порядка 100 организаций, включая компании Республики Татарстан, Российской Феде-

рации (в т.ч. Москвы, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Удмуртии, Тюменской, Са-

марской и других областей). 

53   участника представляли страны дальнего (Канаду, Германию, Францию, 

Италию, Египет) и ближнего зарубежья (Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Бело-

руссию, Украину).  

Были заслушаны выступления представителей академической и вузовской 

науки: ФГБУ «Российская академия наук», ФГБУ «Сибирское отделение Российской 

академии наук», ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан», ведущих вузов и ис-

следовательских университетов. 

Представлен и обсужден 81 доклад, в том числе 21 пленарный, 60   устных на 3-

х Круглых столах и 69 стендовых. Опубликован сборник трудов конференции, куда 

включены материалы 130 докладов конференции. 

Конференция отмечает: 

1. Агрессивно продвигаемая странами ЕС на международной арене климатическая по-

вестка, которая на уровне политических деклараций провозглашает приоритет цели не 

превышения 1,5°С-го порога по сравнению с доиндустриальной эпохой и ставит задачу 

достижения углеродной нейтральности, на самом деле, преследует, в первую очередь, 

экономические (в том числе и геоэкономические) цели. И прежде всего – лишение дру-
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гих государств их конкурентных преимуществ. При этом решение собственно клима-

тических проблем рассматривается как важный, но сопутствующий эффект, и полити-

чески еще более важный и выигрышный аргумент для реализации своих действий; а 

значительная часть бремени на осуществление курса на углеродную нейтральность 

должна быть переложена на экспортеров содержащей углерод низко- и средне-

технологичной продукции (включая нефть и газ), облагая этот импорт дополнительным 

налогом через механизм так называемого трансграничного углеродного регулирования 

(ТУР). 

2. В рамках указанной логики действий ЕС использование ТУР как инструмента эко-

номической компенсации собственных огромных издержек на технологическую мо-

дернизацию не предполагает принятия во внимание попыток введения аналогичных 

механизмов на российской территории, а также иных действий, демонстрирующих 

снижение углеродного следа в нашей стране. Эти попытки будут, скорее всего, натал-

киваться на рост требований со стороны властей ЕС по еще более радикальному сни-

жению выбросов, либо игнорирования поглощающей способности российских экоси-

стем. Признание сокращения выбросов в рамках механизма ТУР возможно только в 

случаях использования Россией для этой цели технологий и оборудования, производи-

мых странами ЕС. 

3. В этих условиях экономическая политика государства и стратегии действий нефтега-

зовых компаний России должны исходить из адекватной оценки роли нашей страны в 

мировой политике как климатически ответственного государства, наиболее активно  

последовательно реализующего установки Парижского соглашения в части принятия 

добровольных обязательств по сокращению эмиссии парниковых газов. Россия не 

только мировой лидер по снижению выбросов парниковых газов за почти 30-летний 

период действия Рамочной конвенции ООН по изменению климата, а также один из 

главных мировых эколого-климатических доноров (благодаря своим природным экоси-

стемам), но и  государство с наиболее экологически и климатически чистой структурой 

производства электроэнергии среди крупных экономик мира. Порядка 40% электро-

энергии, выработанной в России в 2020 году, произведено именно на базе безуглерод-

ных источников энергии – больших гидроэлектростанций, возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), атомных станций. 

4. Кроме того, экономическая политика государства и стратегии действий нефтегазо-

вых компаний России должны выстраиваться в соответствии с национальными интере-

сами, а также целями развития России до 2030 г. (определенных указами Президента 

РФ № 204 от 2018 г. и № 474 от 2020 г.). Они корреспондируются с целями устойчиво-

го развития ООН до 2030 г. и предусматривают соблюдение стратегического баланса 

между (а) решением проблем сохранения населения, улучшения качества его жизни; (б) 

обеспечением динамичного и инклюзивного экономического роста; (в) обеспечением 

не только чистой, но и доступной энергией всех потребителей. Гарантом этого в насто-

ящее время и в обозримой перспективе выступают нефть и, особенно, газ, которые 

также создают экономические и технологические возможности развития энергетики на 

возобновляемых источниках (сегодня – солнечной и ветровой; в перспективе – водо-

родной). 

5. Для достижения национальных целей развития и защиты национальных интересов 

экономическая политика государства и стратегия действий нефтегазовых компаний 

России должна предусматривать целый комплекс мер во всех сферах. 

Во внутриэкономической сфере – это  меры, направленные  на: 
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- ускорение динамики экономического роста в 2021-2030 гг. и повышение энергоэф-

фективности российской экономики как основной ресурс сокращения техногенных 

эмиссий вредных и опасных веществ и парниковых газов;  

- поддержку стратегически важных секторов экономики, прежде всего, ее нефтегазово-

го сектора, которые могут пострадать в случае введения механизма ТУР в действие;  

- увязку указанных выше мер с мерами по адаптации населения и экономики к измене-

ниям климата; 

- стимулирование государственных и частных инвестиций в создание фундаментально-

го научного задела и развитие технологий, направленных на повышение энергоэффек-

тивности российской экономики, а также снижение выбросов, увеличение поглощения, 

использование и захоронение парниковых газов; 

- стимулирование на уровне государственных программ внутреннего спроса на продук-

цию компаний, попадающую в налоговую категорию ТУР, для исключения риска поте-

ри маржинальности бизнеса, сохранения рабочих мест, обеспечения благосостояния 

граждан и поступательного развития; 

- создание условий для диверсификации направлений с наибольшей эмиссией парнико-

вых газов, для разработки принципиально новых видов продукций, отвечающей усло-

виям, обозначенным в стратегии перехода к низкоуглеродной экономике; 

- создание условий для перехода к принципиально иной культуре потребления, направ-

ленной на максимизацию использования вторичного сырья, включая доступные для 

населения и бизнеса способы сортировки и сдачи разного вида отходов; 

- создание и развитие новых профессий в области рационального потребления, созда-

ние условий для повышения престижа таких процессий; 

- создание новых доступных образовательных программ по изучению причин и направ-

лений изменения климата и минимизации их последствий; 

- создание условий для поэтапного перехода бизнеса к принципам рационального по-

требления, стимулирование инновационной активности в области исследований и раз-

работки "низкоуглеродных технологий"; 

Во внешнеполитической и внешнеэкономической сферах – это меры, направленные на: 

- соблюдение норм ВТО и исключение дискриминации в отношении третьих стран при 

применении правил ЕС, которые не предусматривают ограничений использования 

странами-членами ЕС конкретных энергетических технологий для снижения выбросов 

парниковых газов;  

- взаимодействие с ведущими мировыми экономиками-реципиентами рисков ТУР, 

прежде всего, с Китаем и США – основными торговыми партнерами ЕС, в структуре 

экспорта которых в ЕС также наличествуют товары с заметным углеродным следом;  

6. Результаты модельных расчетов ученых РАН показывают, что следование Россией 

перечисленным принципам позволяет обеспечить объем накопленных в следующие 30 

лет нетто-эмиссий парниковых газов ниже аналогичного показателя для ЕС, что соот-

ветствует указаниям Президента России В.В. Путина, озвученным им в ежегодном по-

слании Федеральному собранию 21 апреля 2021 г. При этом нет экономической необ-

ходимости принятия на себя более жестких обязательств по снижению выбросов пар-

никовых газов до 2030 г. и достижению углеродной нейтральности к 2050 г. Это может 
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создать дополнительные ощутимые риски для достижения целей национального разви-

тия, включая устойчивый и инклюзивный экономический рост и пакет важнейших со-

циальных гарантий государства по обеспечению достойного уровня и качества жизни 

граждан российской экономики, учитывая предусмотренный Парижским соглашением 

принцип повышения амбициозности соответствующих обязательств для стран-

участников.  

7. Россия имеет уникальные ресурсы и природные предпосылки стать нетто-

поглотителем углеводородной эмиссии. Для реализации этого необходимы прорывные 

исследования влияния выбросов от сжигания углеводородов на климатическое равно-

весие. Эти исследования необходимо проводить на специальных полигонах в различ-

ных экосистемах. В результате  отработать систему мониторинга выбросов, нормативы 

и меры по снижению выбросов до минимально допустимых и оптимальных значений. 

8. В числе первоочередных мер, которые необходимо предпринять, развитие нацио-

нальных стандартов углеродной отчетности и их гармонизация с международными, 

поддержка проектов компаний по снижению выбросов парниковых газов, стимулиро-

вание внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) и продвижение позиции о 

максимальной компенсации углеродоемкости российской продукции высокой погло-

щающей способностью природной среды. 

9. В дальнейшем, при решении вопроса о политической целесообразности и экономи-

ческой обоснованности перехода России к достаточной углеродной нейтральности  

необходимо провести комплексный научный анализ и оценку (прогноз) влияния реали-

зации конкретных вариантов (сценариев) снижения выбросов парниковых газов на эко-

номическую динамику, отраслевые параметры производства, цены, уровень и качество 

жизни населения страны и ее регионов. Параметры такого прогноза должны быть со-

гласованы с основными направлениями стратегии социально-экономического развития, 

стратегиями пространственного развития и развития ключевых секторов российской 

экономики.  

10. Отмеченные выше тенденции и процессы, связанные с переходом ЕС к модели низ-

коуглеродного развития экономики, а также текущее состояние нефтегазового сектора 

России (далее - НГС России) обуславливают необходимость обсуждения и принятия 

новой парадигмы его развития. К числу  основных вызовов, стоящих перед НГС Рос-

сии, следует отнести необходимость усиления внимания к вопросам его научно-

технологического развития во взаимосвязи и во взаимодействии с решением в долго-

срочной перспективе вопросов энергообеспечения национальной экономики и повыше-

ния уровня жизни населения страны. Процесс «энергоперехода» Запада будет иметь 

длительный характер. Данное обстоятельство  означает определенный весьма длитель-

ный процесс снижения роли НГС в экономике страны. С учетом этого решение про-

блем НГС в современных условиях должно иметь комплексный и всеобъемлющий ха-

рактер - как с точки зрения развития знаний о нефтегазовом потенциале недр страны, 

так и развития на основе новых знаний не только технологий поисков и разведки ме-

сторождений  углеводородов, но и технологий добычи, переработки и использования 

углеводородов, обеспечивающих снижение как эмиссии парниковых газов, так и из-

держек  во всех звеньях этой цепочки.  

11. Просить РАН организовать выполнение приоритетных научных исследований на 

тему: «Научное обоснование причин изменения климата и поиск путей минимизации 

потерь от этих изменений для экологии самой планеты и жизнедеятельности населе-

ния».  
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12. Решение Запада по декарбонизации отраслей ТЭК неизбежно приведет к большой 

волатильности и сбоям в обеспечении углеводородным сырьем мировой экономики, в 

связи с чем России необходимо предусмотреть резервы добычи в целях стабилизации 

энергообеспечения жизнедеятельности населения. 

13. За основу новой парадигмы развития НГС России принять предложение академика 

А.Э. Конторовича о смене парадигмы развития НГС России. В новой парадигме необ-

ходимо: 

- рассмотрение направлений развития нефтегазового комплекса России с учетом как 

новых научных представлений о процессах формирования и переформирования место-

рождений углеводородов осадочного чехла за счет подпитки эксплуатируемых место-

рождений углеводородов из глубин недр планеты, так и технологий поисков, разведки 

и разработки месторождений традиционной нефти и освоения залежей нетрадиционных 

нефтей (сланцевая нефть, тяжелая нефть, ПБ и др.);  

- опережающую подготовку новых запасов углеводородного сырья, обеспечивающих 

расширенное воспроизводство минерально-сырьевой базы страны; увеличение объемов 

геологоразведочных работ; 

- принципиально новый подход к объективной оценке ресурсной базы на основе под-

счета геологических (а не балансовых) запасов нефти, учитывающих все запасы нефтя-

ных залежей, включая не только так называемые кондиционные пласты и пропластки, 

но и нефть во всех нефтесодержащих породах что позволит наиболее полно учесть  ка-

чественно и количественно составляющие ресурсного потенциала и объективную оцен-

ку извлекаемых запасов нефти; 

- изучение опыта поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа частично 

или полностью залегающих в кристаллическом фундаменте осадочных бассейнов. 

14. Учитывая недостаточность знаний о причинах, механизмах и масштабах изменения 

климата на планете, степени влияния человека на эти изменения, влияния различных 

факторов деятельности людей на изменения экологии среды обитания (подземные и 

поверхностные воды, поверхность земли, воздушный бассейн) обозначить направления 

и пути изучения этих проблем, целью которых считать составление баланса выбросов 

парниковых газов и поглотительной способности природной среды (самоочищение), 

что позволит определить достаточную углеродную нейтральность, исключающую су-

щественное (необратимое) ухудшение экологии среды обитания. 

15. Поддержать деятельность ПАО «Татнефть» в области уменьшения выбросов парни-

ковых газов, а также отметить регулярность и последовательность шагов и мер при 

разработке программ экологии и сбережения окружающей среды в области охраны 

недр, земель, лесов, рек и атмосферы и рекомендовать нефтяным компаниям разработ-

ку таких программ.  

16. Развитие топливно-энергетического комплекса Республики Татарстан на период до 

2030 года необходимо осуществлять в соответствии с ранее принятой стратегией. В ней 

акцентировать внимание на следующих направлениях: 

- использование низкоуглеродных источников энергии на предприятиях НГС связать с 

созданием собственных энергоисточников (электростанций, котельных, энергоцентров 

и т. д.), которые обеспечат снабжение предприятия электрической и тепловой энергией 

с пониженным углеродным следом (по сравнению с энергией, покупаемой у внешних 

поставщиков);  
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- применение современных низкоуглеродных технологий получения тепла и электро-

энергии на тепловых электростанциях и котельных в процессах сжигания топлива, а 

также комбинированного производству тепловой и электрической энергии на ТЭС; 

- ускоренное развитие проектов и технологий, направленных в области утилизации и 

хранения СО2, в том числе с возможным использованием ранее выработанных нефтя-

ных резервуаров для их последующего использования  для утилизации парниковых га-

зов. 

17. Отметить наличие и возможность в Республике Татарстан уникального сочетания 

условий для разработки, апробации и продвижения в жизнь подходов по становлению и 

развитию низкоуглеродной экономики. В числе преимуществ - многоотраслевой харак-

тер экономики, развитый НГС и динамично растущая нефтегазохимия. Это позволяет 

говорить о возможности перехода Республики Татарстан на более высокий уровень 

формирования основ низкоуглеродной экономики – от отдельных низкоуглеродных 

проектов к формированию «производственно-сбытовых цепочек», как с точки зрения 

создания добавленной стоимости (ценности), так и развития подхода к достижению уг-

леродной нейтральности в рамах кооперации и тесного взаимодействия участников 

данных цепочек. Уникальность экономики Республики Татарстан, а также и наличие 

значительных научно-технологических заделов стимулируют формирование в Респуб-

лике Татарстан пилотного региона по отработке комплексного многоуровневого под-

хода к решению в России проблем низкоуглеродного развития.  
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